
     Уведомление (сообщение) о проведении внеочередного общего собрания                

 собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:  

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 5, 

в форме очно-заочного голосования 
 

Уважаемые собственники! 

 

 Настоящим уведомляем Вас о продлении сроков проведения общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, 

улица Шувалова, дом 5 в форме очно-заочного голосования. 

 

 Заочная часть общего собрания будет проводиться до 20:00 «31» января 2019 года. 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование (бюллетеней): до 20:00 «31» 

января 2019 года. 

Бюллетени принимаются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица 

Шувалова, дом 7, помещение для приема паспортного стола и бухгалтерии. 

С приложениями к бюллетеню для голосования и материалами собрания можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 7, помещение для приема 

паспортного стола и бухгалтерии. 

 

В повестку общего собрания включены следующие вопросы:  

1. О выборе председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии. 

2. О выборе способа управления многоквартирным домом и об утверждении договора управления многоквартирным 

домом с собственником помещения. 

3. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме договоров о предоставлении коммунальных 

услуг, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

4. Об избрании Совета многоквартирного дома и наделении совета дома отдельными полномочиями. 

5. О порядке размещения на фасаде навесного оборудования, вывесок, элементов и конструкций с указанием логотипов, 

товарных знаков, знаков обслуживания, иной информации. 

6. Об утверждении размера платы за использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме и об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены 

на заключение договоров об использовании общего имущества. 

7. О предоставлении управляющей организации полномочий по демонтажу незаконно размещенного навесного 

оборудования, вывесок и рекламных конструкций. 

8. О размещении на общем имуществе оборудования связи провайдерами: ООО «РОСТЕЛЕКОМ» (ИНН 7707049388), 

ООО «СКАЙНЕТ» (ИНН 7838306279); поставщика услуг телетрансляции ООО «П.А.К.Т.» (ИНН 7804164876). 

9. Утверждение структуры и размера платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, другие услуги и 

порядка распределения оплаты за коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды. 

10. Об утверждении размера платы и периодичности оказания услуг по мытью фасадного остекления. 
В соответствии с ч.5 ст.46 «Жилищного кодекса РФ», решение общего собрания, принятое в установленном порядке, является 

обязательным для всех собственников помещений, в том числе для тех, кто независимо от причин не принял участие в голосовании. 

 

 

Управляющая организация ООО «УК СтройЛинк-сервис» 


